
Гиперборея — в древнегреческой мифологии и наследующей её 

традиции легендарная северная страна, местообитание блаженного народа 

гипербореев. Название дословно обозначает «за Бореем», «за севером». 

По данным эзотерических учений, Гиперборея издавна является самым 

сокровенным местом планеты, а мудрые гиперборейцы владели огромным 

количеством знаний, даже более передовых, чем имеет современная 

цивилизация. 

Бесспорно, данная темя является актуальной. В последнее время можно 

часто услышать о загадочной Гиперборее с экранов телевизоров или 

прочесть в СМИ. Всплывает множество интересных подробностей, в которых 

мне захотелось разобраться и понять, существовала ли Гиперборея и как она 

повлияла на развитие других цивилизаций. 

Цель моей работы - на основе имеющихся исторических данных и 

научных статей исследовать возможность существования  древней 

славянской цивилизации Гипербореи.  

Задачи: 

1. Установить местонахождение Гипербореи; 

2. Раскрыть особенности этой цивилизации; 

3. Проанализировать причины исчезновения; 

 

Несмотря на скудные сведения историков, античный мир располагал 

обширными представлениями и немаловажными подробностями о жизни и 

нравах гиперборейцев. Солнцебог Аполлон Гиперборейский - покровитель 

муз - вдохновил многих поэтов и писателей, дабы воспели они своих 

северных прапредков. И все потому, что корни давних и тесных связей с 

гиперборейцами уходят в древнейшую общность праиндоевропейской 

цивилизации, естественным образом связанную и с Полярным кругом.  

Российскими океанографами и палеонтологами было установлено, что 

в период с 30 по 15 тысячелетие до н. э. климат Арктики был достаточно 

мягким, а Северный Ледовитый океан был теплым, несмотря на присутствие 

ледников на континенте. Еще 10000 лет назад хребты Ломоносова и 

Менделеева возвышались над поверхностью Ледовитого океана. К таким 

выводам пришли американские и канадские ученые, считающие, что в центре 

Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, 

благоприятная для жизни. 

Убедительным подтверждением факта благоприятного климата, служат 

ежегодные миграции перелетных птиц на Север - генетически 

запрограммированная память о теплой прародине. 

Свидетельства о легендарной стране, не одно столетие воспеваемой 

поэтами, можно найти у древних историков. Однако где она была 

расположена и в какое время существовала, доподлинно неизвестно. 

Большинство исследователей считают, что цивилизации гиперборейцев - 15-

20 тысяч лет.  
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Несмотря на столь седую древность, этот удивительный народ, как 

полагают ученые, имел в своем арсенале летательные аппараты, при помощи 

которых, используя  аэрофотосъемку, создал, например, карту Антарктиды.  

Одно из возможных доказательств, подтверждающих сам факт 

существования удивительной страны - изображения на старых гравюрах.  

Наиболее достоверная из них - карта английского мореплавателя 

Герарда Меркатора, изданная в 1595 году. На этой карте в центре изображен 

легендарный материк Арктида, вокруг - побережье Северного океана с 

вполне узнаваемыми островами и реками. 

По некоторым источникам, вселенская гора прапредков 

индоевропейских народов - Меру - располагалась на Северном полюсе и 

являлась центром притяжения всего небесного и поднебесного мира. 

Любопытно, что согласно просочившимся в печать ранее закрытым данным, 

в российских водах Ледовитого океана действительно существует подводная 

гора, практически достигающая ледяного панциря. 

 

Плиний Старший - один из самых беспристрастных ученых - излагал 

только бесспорные факты, воздерживаясь от каких-либо комментариев. Вот 

что дословно сообщал он в "Естественной истории": "За этими [Рипейскими] 

горами, по ту сторону Аквилона [Северный ветер - синоним Борея], 

счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма 

преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Солнце светит там, в 

течение полугода, и это только один день, светила там восходят только 

однажды в год. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов 

справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры 

и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. 

После вкушения пищи и легких наслаждений старости с какой-нибудь скалы 

они бросаются в море. Это - самый счастливый вид погребения... Нельзя 

сомневаться в существовании этого народа". 

Тысячелетия назад великая Атлантида была поглощена водами 

Атлантического океана. Многие исследователи считают, что та же участь 

постигла и Гиперборею, которая покоится ныне на дне Северного 

Ледовитого океана. Но древнее Тибетское предание говорит, что:  

«Белый Остров есть единственная местность, которая избежала 

общей судьбы всех материков после катастрофы. Он не может быть 

уничтожен ни водой, ни огнем, ибо он есть Вечная Земля». 

Многочисленные древние источники свидетельствуют, что Гиперборея 

находилась на Северном полюсе. В частности, древнеиндийский эпос 

«Махабхарата» рассказывает:  

«на Севере Молочного моря (Ледовитого океана) есть большой 

остров, известный под названием Швета Двипа… - страна блаженных, там 

Пуп – Центр Мира, вокруг которого вращаются Солнце, Луна и Звезды». 

 Следуя общему мнению, Г. Меркатор помещает Гиперборею на 

Северном полюсе, не зная, что в результате катастрофы к 11 000 году до 

нашей эры угол наклона оси вращения Земли и Северный географический 



полюс сместились. Каких-либо исследований по этому вопросу никто не 

проводил. О последствиях практически ничего не написано, поэтому в 

сложившейся ситуации нам придется разбираться самим. Сейчас мы 

попробуем выяснить, куда отклонилась ось Земли и на сколько.  

Для этого вспомним, что великая пирамида атлантов смотрела своей 

северной гранью на север в южную грань Меру. Но Атлантида скрыта 

водами океана, зато сохранился Кайлас в Тибете. Для удобства, рассмотрим 

Кайлас сверху с помощью аэрофотосъемки (Ил. 2). Снимок сделан с высоты 

более 20 км и сориентирован строго по сторонам света. Центральная стрелка 

показывает направление на современный Северный полюс. 

Обратите внимание на плоскость северной стены Кайласа. Она смотрит 

не на север, а имеет отклонение, равное 15° западнее северного направления. 

Но, если в древности северная стена смотрела на Меру, тогда нужно опустить 

перпендикуляр к плоскости «отражателя» и, продлив его в северном 

направлении, посмотреть, куда он нас приведет. Проследуем этим путем (Ил. 

3). 

Пройдя расстояние более чем в 7000 км, мы приходим на территорию 

Гренландии (Великий Белый остров). Теперь для выяснения 

местонахождения древнего полюса нужна еще одна направляющая от какого-

либо сооружения в западном полушарии, сориентированного в древности на 

Сакральный Центр Мира. Тогда точка пересечения укажет на интересующий 

нас район. К счастью, Кайлас не единственный сохранившийся объект из тех, 

что были связаны с пирамидой Меру. Другим сооружением, 

сориентированным на нее (по древнему Канону) является комплекс пирамид 

Майя - «Город богов» Теотù-хуакàн.  

На фотографии, сделанной с высоты более 5 км (Ил. 4) видно, что 

центральная «дорога» Теотù-хуакàна, названная ацтеками по неведению 

«Дорогой мертвых», отклонена на 15° к востоку от северного направления. 

По замыслу строителей «дорога», идущая через весь комплекс к пирамиде 

Земли (Луны), указывала направление, ведущее к Меру – к главной пирамиде 

Земли. Неслучайно «Город Богов» назывался «обителью тех, кто знает 

дорогу к богам». Продолжив начинающуюся у пирамиды Кукулькана 

«дорогу» в направлении на Север, мы становимся свидетелями открытия, 

которое все ставит на свои места. «Дорога» приводит нас прямо на великий 

«Белый Остров» к Меру (Ил. 5).  

Таким образом две направляющие: «дорога к богам» Теотù-хуакàна и 

луч от северной грани Кайласа сошлись на территории Гренландии, указав 

место, где находился не только Северный полюс. Здесь находится сердце 

Гипербореи – древний Сакральный Центр Мира. 

Если переместить Гиперборею Меркатора на то место, где находился 

Северный полюс до потопа видно, что (Ил. 10)Гиперборея хорошо 

вписывается в Гренландию и северную часть Америки. Водная артерия, 

идущая от центра Гипербореи на Юг, точно повторяет абрис береговой 

линии западного побережья Гренландии в районе моря Баффина и пролива 

Дейвиса. Устье этой реки выходит точно в залив Лабрадорского моря. 



Водная артерия, уходящая на восток, заканчивается устьем рек, впадающих в 

фиорды в районе Земли Короля Кристиана X между мысом Брустер и 

островом Трейлл. Устье реки, несшей воды через территорию Гипербореи на 

север, впадает точно в залив моря Линкольна.  

Теперь перенесем наше внимание на северо-восточное побережье 

Гипербореи Меркатора. На современной карте Гренландии это место 

соответствует мысу Нороструннинген, обведенному кружком (Ил. 11).  

На карте Меркатора в этом месте Гиперборея почти вплотную 

примыкает к материку, который он назвал «ASIAE PARS». На современной 

карте морского дна очертания этого материка точно соответствуют 

очертаниям севера Евразийского плато, ныне находящегося под водами 

Ледовитого океана. Посмотрите внимательно, здесь карта Меркатора очень 

точно описывает рельеф морского дна, показывая, какие громадные 

территории занимал север Сибири до потопа.  

По мнению некоторых российских ученых, этот район Сибири 

погрузился под воду всего 2500 лет назад. Морские геологи считают, что 

этот участок морского шельфа был сушей 18 – 8 тысяч лет назад. Существует 

и другое мнение, что эта территория была сушей в гораздо более ранние 

времена. Если принять последнюю точку зрения, тогда мы сталкиваемся с 

уникальной ситуацией. В этом случае существование древней 

высокоразвитой цивилизации, которая закартировала этот участок в далекие 

доисторические времена становится очевидным и неизбежно единственно 

возможным объяснением точности карты Меркатора в этом месте. Если не 

древняя высокоразвитая цивилизация, то кто закартировал с такой точностью 

участок суши, который затонул, как считают некоторые специалисты, сотни 

тысяч лет назад?  

Картографические материалы такого рода до потопа могли быть 

получены только с использованием летательных средств, высокоразвитых 

технологий и при наличии мощного математического аппарата, 

необходимого для создания специфических проекций (сферической 

тригонометрии). Как известно, после потопа у картосоставителей 

средневековья таких знаний и технических возможностей не было.  

Я считаю, что Гиперборея – древнейшая цивилизация Земли – 

оказавшая  решающее влияние на все последующие социо-культурные 

процессы, положив начало многим общностям и культурам. Возможно, мы 

боимся, что с признанием существования Гипербореи нам придется 

пересмотреть всю историю развития народов. 

Но я уверена, главное для любого исследователя неизведанного - это 

отбросить старые, отжившие стереотипы и, стараясь мыслить неординарно, 

попытаться расширить горизонты своего познания.  
 


